
 
План мероприятий Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова  

на 2017 год – Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий 
 

 
№  
п/п 

Форма и наименование мероприятия Срок исполнения  

1 2 3 

  1 Областная акция «Колыбель жизни», посвященная Всемирному дню водных ресурсов (22 марта) и Дню Волги 
(20 мая) 

Март-май 

  2 «Колыбель жизни» конкурс фоторабот в рамках областной экологической акции 
    

Март-сентябрь 

  3 Участие в межбиблиотечной сетевой экологической акции «Эко-сумка вместо пакета» к  Дню Земли  
(21 марта)  
 

Март 
 
 

 4 
 
 

Выставки - ярмарки клубных коллекция фиалок, в т. ч. выставки книг и обзоры литературы 3 раза в год март/ 
апрель/ 
октябрь 

  5 Открытие Дней защиты от экологической опасности с презентацией книжной выставки 15 апреля 
 

  6 Участие в экологической акции, посвященной Международному дню птиц (1 апреля), совместно с МОУ ДОД 
Городская станция юных натуралистов 
  

Апрель 

  7 Участие в городской экологической акции «Живая Волга» (20 мая - День Волги), совместно с экологическим 
волонтерским отрядом «Апельсин» 
 

Июнь 

  8 Экологический календарь на 2018 год, электронный ресурс на официальном сайте библиотеки  
 

1 декабря 

  9 Экологическая страница на портале Деметра/Ярославика 
 

Ежеквартально 

10 Цикл экологических уроков: 
«Писатели – натуралисты»; 
«Русские «Колумбы»; 
«Всемирный день мытья рук» (15 октября) 
 

В течение года 



11 Цикл книжно-иллюстративных и документальных выставок «2017 – Год экологии»: В течение года  

11.1 «Россия  заповедная» (к 100-летию заповедной системы России, 11 января – День заповедников и 
национальных парков) 

10.01 - 31.01. 

11.2 Заповедные места Ярославского края (к 65-летию со времени основания Переславского 
дендрологического сада) 

11.01 - 12.02 
 

11.3 
 

«Путешествие по жизни» к 80-летию   рия Алекса ндровича  енке вича (4 марта 1937— 25 сентября  
2003) 

01.03 - 30.03 

11.4  «К Земле  анникова: арктические путешествия россиян»  
 

16.03 - 3.04  

11.5 Экологически чистые технологии в патентной документации  01.04 - 30.04 

11.6 1 апреля - День птиц  3.04. - 17.04 

11.7 «Проблемы экологии на страницах профессиональных журналов»   3.04 - 28.04 

11.8 20 мая  -  День Волги 
  

01.05 - 31.05 

11.9 «Красная книга природы» 01.06 - 30.06 

11.10 5 июня  -  Всемирный день охраны окружающей среды  01.06 - 30.06 

11.11 «Экологический туризм» 01.08 - 30.08 

12.11 «Мир как органическое целое. Философия экологии» 01.10 - 30.10 

13.11 29 ноября  -  День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)   01.11 - 31.11 

14.11 «Энергия нового поколения» (новейшие разработки в области энергетики) 01.12 - 31.12 

 


